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Наш город с
рабочим визитом
посетил главный
государственный
инспектор труда
в Оренбургской
области.
Подробнее
на 2 стр.

13 апреля в
80 странах мира
пройдет тотальный диктант-2019.
Присоединяйтесь!
Подробнее
на 4 стр.

12 АПРЕЛЯ –
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Общество

Денис Паслер: «Программы реализации национальных проектов должны
быть разработаны в каждой территории Оренбуржья»
9 апреля врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер провёл аппаратное совещание, на котором
дал поручения по ключевым направлениям работы Правительства и муниципальных органов власти.
лавной темой совещания стала реализация национальных проектов в
Г- Национальные
регионе.
проекты начнут работать только тогда, когда в них будут

вовлечены все – от кураторов и руководителей на уровне региона до рядовых исполнителей и жителей на местах, - сказал Денис Паслер. - На основании этих показателей программы реализации должны разработать все
без исключения муниципальные районы и городские округа Оренбургской
области. В самые короткие сроки завершаем создание сквозных программ
по всем национальным проектам. На уровне государства, на уровне области действуют дорожные карты реализации национальных проектов. Есть
целевые показатели по каждому муниципалитету. Это повысит уровень ответственности муниципалитетов и позволит вовлечь в процесс реализации
жителей территорий, в которых выполняются мероприятия национальных
проектов.
Один из важных вопросов социальной политики – обеспечение жильём
детей-сирот. Сегодня право на обеспечение жильём имеет 3681 человек.
На 2019 год на обеспечение жильём этой социальной категории граждан
выделено 775,7 млн рублей, в том числе 667,37 млн рублей из областного
бюджета. Денис Паслер обратил внимание министерства социального развития и муниципалитетов на 511 пока не исполненных решений судов по
обеспечению детей-сирот жильём.
Минздраву области глава региона поручил рассмотреть дополнительные
меры по привлечению выпускников Оренбургского государственного меди-

АПРЕЛЬ

2019
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РЕКЛАМА

цинского университета к работе в сельских районах и городских округах, где
не хватает врачебных кадров. В качестве одной из возможных мер Денис
Паслер предложил 100-процентную компенсацию по оплате обучения выпускникам, которые обучаются на коммерческой основе.
И.о. заместителя министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Валерию Новоженину врио губернатора поручил
представить полную отчетность по готовности хозяйств области к посевной
кампании, при этом особое внимание уделить вопросу закупки минеральных удобрений.
И.о. министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Александр Полухин доложил, что сроки контрактации на
работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» соблюдаются по всем 90 объектам, кроме одного – надземного пешеходного перехода в районе поселка Экодолье Оренбургского
района. Задержка по срокам связана со сложностью проекта и необходимостью его увязки с существующей инфраструктурой.
Врио губернатора дал поручение обратить особое внимание на состояние городских дорог, у которых не истек гарантийный срок эксплуатации, а
также поручил Правительству области принять участие в общегородском
субботнике, который пройдёт 20 апреля.
Портал Правительства Оренбургской области.

АФИША с 11 по 17 апреля

09.00 час. – 2D «Домовой» (6+), цена билета 200 руб.
10.45 час. – 3D «Шазам» (12+), цена билета 200 руб.
13.05 час. – 2D «Хеллбой» (18+), цена билета 200 руб.
15.15, 23.20 час. – 2D «Кладбище домашних животных» (18+),
цена билета 180 руб.
17.05 час. – 2D «Домовой» (6+), цена билета 200 руб.
18.50 час. – 3D «Шазам» (12+), цена билета 200 руб.
21.10 час. – 2D «Хеллбой» (18+), цена билета 200 руб.

Ясненские ребята
с энтузиазмом
продемонстрировали своё мастерство в музыкальных конкурсах.
Подробнее
на 7 стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
УВАЖАЕМЫЕ
ОРЕНБУРЖЦЫ!

12 апреля в России отмечается День космонавтики.
Этот праздник знаменует выдающиеся достижения человечества в освоении космического пространства, среди них
– исторический полёт первого
космонавта Земли Юрия Гагарина и последующие успешные
запуски пилотируемых космических кораблей, орбитальных
станций.
Наступление новой космической эры стало возможным
благодаря самоотверженному
труду многих людей – исследователей, учёных, конструкторов, инженеров, работников
ракетно-космической отрасли.
Широкое применение находят
космические разработки. Они
используются в системах связи, метеорологии и навигации,
в военных целях. В современную жизнь вошло понятие космического туризма.
Убеждён, что впереди – новые открытия!
С праздником, Днём космонавтики!
С. ГРАЧЁВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

СПОРТИВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
16-21 апреля в ОФК «Ленок»
состоится открытое первенство Ясненского городского округа по баскетболу.
18-19 апреля в ОФК «Ленок» с
17.00 до 19.00 час. и с 11.00 час.
МБУ «СШ «Асбест» будет проводиться мастер-класс «Что такое баскетбол?» и двухсторонняя игра от
баскетбольного клуба «Надежда»
(Оренбургская область).
19-20 апреля в МБУ «СШ
«Асбест» с 10.00 час. состоится
юношеский турнир по баскетболу
памяти А. Куприенко и всех воинов,
погибших в «горячих точках».
20-21 апреля в ОФК «Ленок» состоится открытый турнир Ясненского городского округа по настольному
теннису среди ветеранов.
26-28 апреля в ОФК «Ленок»
состоится открытое первенство Ясненского городского округа по волейболу.
27 апреля в МБУ «СШ «Асбест»
с 9.00 час. – волейбольный турнир
среди девушек на приз главы Ясненского городского округа.
Реклама

Добро пожаловать!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России

Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина имеет большую и
примечательную историю, связанную с личностью своего основателя – великого народного артиста Аркадия
Райкина – и продолженную его преемником Константином Райкиным. История театра началась в 1939 году
в г. Ленинграде. С тех пор в большом отрезке времени оказались заключены творческие судьбы двух коллективов – Театра миниатюр Аркадия Райкина, эстрадного, сатирического, чрезвычайно любимого в стране – и
сменившего его «Сатирикона» – это название появилось в 1987 году, рубежном в жизни театра.
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Общество
Ольга Хромушина:
«От здоровья женщины
зависит здоровье всей
семьи»
5 апреля на базе школы
ЖК «Экодолье» состоялась
акция «Поговорите с доктором»,
организованная
региональным министерством здравоохранения и
областным Советом женщин. Встреча прошла в
новом формате – медицинского ток-шоу.

Э

кспертами выступили
эндокринолог, невролог, уролог, гинеколог, психотерапевт. Задать вопросы ведущим специалистам
минздрава области приехали
около 300 женщин со всего
Оренбургского района.
Открывая
мероприятие,
председатель комитета Законодательного Собрания по
социальной и демографической политике, председатель
областного Совета женщин
Ольга Хромушина подчеркнула, что акция организована в рамках реализации направления
Национальной
стратегии – «Сохраним здоровье женщин всех возрастов» и национального проекта «Демография».
– В проекте «Демография»
предусмотрено 5 основных
направлений, одно из них –
формирование здорового образа жизни и профилактика
вредных привычек. В развитие этой темы мы проводим
акцию «Поговорите с доктором» в формате ток-шоу.
Надеемся, что такая форма
диалога с ведущими специалистами позволит достигнуть хороших результатов.
Сегодня мы пригласили женщин, потому что считаем, что
именно от их здоровья зависит здоровье всей семьи. У
них есть возможность получить ответы на самые волнующие вопросы вне стен медучреждений, – подчеркнула
Ольга Хромушина.
За несколько часов специалисты ответили на десятки
вопросов, объяснили, как
действовать в критических
ситуациях и вовремя оказать
необходимую помощь. Но
главный посыл мероприятия
– необходимость своевременной профилактики. Как
известно, предупредить болезнь легче, чем вылечить.
Также для женщин была организована лотерея здоровья, самым активным участницам вручены специальные
призы.
В ближайших планах организаторов – провести подобные мероприятия на западе
и востоке области.
Пресс-служба
Законодательного
Собрания.

Визит

В ногу со временем

Руководитель Государственной инспекции труда – главный государственный инспектор труда в Оренбургской
области Владимир КОЛЕСНИКОВ посетил Ясненский городской округ с рабочим визитом и провёл совещание с
руководителями предприятий и учреждений города. В работе совещания приняла участие глава округа Татьяна
СИЛАНТЬЕВА.

В

ладимир Валерьевич проинформировал
собравшихся о некоторых итогах работы инспекции и об актуальных
проблемах охраны труда в свете изменений в законодательстве.
В области с начала года проведено около шестисот проверок, зарегистрировано две тысячи заявлений.
В прошлом году в Ясненском
городском округе проведено
14 проверок: одна плановая и
тринадцать внеплановых по
обращениям работников, что
составляет 0,5% от всего количества проверок, проведённых
в области, выявлено 36 нарушений. Число нарушений на
одну проверку 2,8, что ниже областного показателя – 3,9. Каждое пятое обращение связано
с незаконными увольнениями,
каждое четвёртое – с задержками в выплате заработной платы, отпускных, окончательного
расчёта.
Главное – это своевременная
выплата зарплаты: за задержку
даже в один день предполагается административная ответственность, а за двухмесячную
или частичную за три месяца
следует уже уголовное наказание. В настоящее время по
области задолженность составляет двести пятьдесят миллионов рублей, что сопоставимо с
бюджетом некоторых муниципальных образований. А вот нарушения в сфере охраны труда
выявляются зачастую только
при проведении плановых проверок – не каждый работник
обратится с жалобой по этому
поводу.
В одном из национальных
проектов предусмотрена реформа
контрольно-ревизионной деятельности в целях
защиты бизнеса и снижения
административных барьеров.
Все предприятия разделены на
категории риска: высокий, значительный, средний, умеренный, низкий. В предприятиях
плановые проверки проводятся: высокого риска – не чаще
одного раза в два года, значительного риска – не чаще одного раза в три года, среднего – в
пять лет, умеренного – в шесть
лет. Предприятия низкого риска
плановым проверкам не подлежат вообще.

Внедряется система чек-листов для проведения проверок.
Чек-листы – это перечень вопросов, по которым будет осуществлять свою деятельность
инспектор.
С 2019 года становится обязательной процедура спецоценки
условий труда.
Появляется новая категория
– работники предпенсионного
возраста, и, хотя в Трудовом
кодексе такого понятия ещё нет,
работе с ними будет уделено
особое внимание.
В повседневной практике
инспекции по труду всё чаще
используются
превентивные
меры. К таким относятся предупреждения в качестве первого
наказания – их число возросло
за год с двухсот до восьмисот.
Национальный проект «Цифровая экономика» уже реализуется в сервисе Онлайн-инспекция. Изначально он создавался
для работников, но им стали
пользоваться и работодатели.
В течение трёх дней после обращения можно получить квалифицированный ответ. Сервис предусматривает такую

В городском округе в категориях риска находятся 88 организаций: одна в категории
высокого риска, одна – значительного, три – среднего,
остальные – умеренного. План
проверок формируется машинным способом, он размещён на
сайте инспекции труда. В частности, согласно плану на 2019
год, двадцатидневная плановая
проверка в АО «Оренбургские
минералы» должна пройти в
сентябре.

популярную услугу, как самопроверка.

альных документов и фактических обстоятельств.

Как вам поможет
Электронный инспектор

По окончании проверки Электронный инспектор сформирует для вас Акт проверки, в
котором будут отражены нарушения требований закона, а
также предложит для Вас способы их устранения.

Если вы – работник, и считаете, что работодатель
нарушает ваши права, но не
обладаете специальными знаниями, чтобы проверить это,
Электронный инспектор поможет вам разобраться.
Если на вашем предприятии
предстоит
инспекторская
проверка и вы опасаетесь
штрафных санкций, Электронный инспектор поможет
вам самостоятельно пройти
предварительную
проверку,
выявить нарушения и устранить их до прихода настоящего инспектора труда.
Для этого вам надо выбрать
интересующий вас вопрос,
отраженный в названии Проверочного листа, и пошагово
ответить на предложенные
Электронным
инспектором
вопросы с учетом ваших ре-

С помощью такой бесплатной
процедуры в масштабах страны
предприниматели
сэкономили миллиарды рублей за счёт
уменьшения штрафов и отсутствия необходимости платить
за аудит по охране труда.
Создано приложение для
смартфонов «Я – инспектор»
для активных и неравнодушных
граждан.
«Я – инспектор» – это мобильное приложение для фиксации нарушений требований
трудового законодательства
в сфере охраны труда.
Каждый гражданин с помощью приложения может сфотографировать факт нарушения требований охраны труда
по одной из предложенных тематических категорий, дополнив фотоматериалы комментариями, а затем отправить
обращение на рассмотрение
в государственную инспекцию
труда.
Инспекция по труду представлена во всех популярных социальных сетях, через которые
тоже можно сделать заявление.
Отдельно государственный
инспектор труда рассказал о
сложностях борьбы с серыми
схемами оплаты труда и ответил на вопросы присутствующих, в частности директора по
персоналу АО «Оренбургские
минералы» Вячеслава Матусевича и председателя профкома
Веры Щадровой.
В программе значился и приём по личным вопросам.
Сергей ВЫДУМЧИК.

«Оренбургские минералы»

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
К этому времени коллектив переехал в Москву, в труппу влилась группа молодёжи, рядом с Аркадием Райкиным
«взрастал» ещё один лидер – Константин Райкин. В декабре 1987 ушел из жизни Аркадий Исаакович… Художественное руководство принял его сын. Не отказываясь от своего театрального «наследства», Константин Райкин выстраивает новый театр. Его художественные принципы – с одной стороны, основанная на высокой драматургии, на классике
мощная энергетическая атака на зрительный зал, мускулистое, напористое действо на сцене; с другой – большая
любовь к зрителю.
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Кадры комбината: крупным планом

Из кондитера в лаборанты

В заводской производственной лаборатории комбината абсолютно женский коллектив, нацеленный на достижение высоких показателей в сфере
проведения анализов. Здесь трудятся ответственные, болеющие душой за общее дело контролёры, лаборанты и пробоотборщики.
В горной лаборатории нашла своё призвание Наталья Валентиновна МИХАЙЛОВА. Руководство ЗПЛ характеризует её как добросовестного и исполнительного работника, стремящегося досконально изучить весь технологический процесс. Несмотря на высокую обучаемость и усердие, Наталью
Валентиновну отличает скромность в работе.

Р

одом она из Челябинской области, жила и
училась в г. Миассе. В
1990 году окончила профессиональное училище по специальности «кондитер» и даже работала по профессии. Выбранный
путь Наталье Валентиновне
нравился, и она даже хотела
получить высшее образование,
но для поступления в вуз ей
не хватило нескольких баллов.
Поэтому Н.В. Михайлова переехала в г. Златоуст и поступила
в торговый техникум учиться на
технолога пищевого производства.
Девушку всегда наставляла мама. Любовь Тимофеевна
прожила тяжёлую жизнь, одна
вырастила троих детей и долго работала на заводе маляром, хотя по образованию была
историком-исследователем.
Так что её советы дочке очень
пригодились.
В Челябинской области в
1995 г. Наталья Валентиновна
познакомилась с будущим супругом и вышла за него замуж.
Юрий Витальевич уже тогда
жил в Ясном и привёз молодую
жену сюда. Н.В. Михайлова

устроилась в пельменный цех
магазина «Колос». С разницей
в четыре года у супружеской
четы появились сыновья Андрей и Артём.
После декрета молодая мама
работала в нескольких местах,
но всё же ей очень хотелось
стабильности. Поэтому курсы
лаборантов в 2008 году стали
для Натальи Валентиновны

настоящим спасением и путёвкой в дружный коллектив ЗПЛ.
Приняли её в смену Б» (мастер
смены Л.А. Степанова).
Сегодня Наталья Валентиновна с лёгкостью определяет
содержание, а также фракционный состав. Женщина никогда
не отказывается от предлагаемого обучения, по крупицам
собирая знания, нарабатывая
опыт. В 2017 году ей выпал
шанс поехать на обучение в г.
Саратов на асфальтобетонный
завод, где она узнала, как осуществляется анализ асфальта
и бетона. К тому же на нашем
комбинате открылось аналогичное производство, и усвоенные
знания и навыки пригодятся лаборанту Н.В. Михайловой как
нельзя кстати.
Следить за качеством хризотила нужно внимательно, знать
специфику материала, с которым имеешь дело, быть точным
в расчётах и обладать всеми
навыками работы на компьютере. А еще работа лаборанта
– нелёгкий физический труд,
двенадцатичасовая смена, за
которую нужно «перелопатить»
не один десяток тяжёлых сеток,
прежде, чем сделаешь пробу.

В смене «Б» трудятся лаборанты Э. Сабирова, И. Сергеева, Р. Мамина, А. Байдаева,
Н. Михайлова, на сетовых – Ф.
Давлетбаева, И. Корчажкина, О.
Мартынова и В. Житова. Женщины исследуют руду и отходы
производства, следят, чтобы волокно не шло на выброс. Предыдущая смена готовит пробу
руды, а принимающая – извлекает из неё хризотил, смотрит
фракционный состав и содержание волокна.
После отработки в цехе обогащения лаборанты также обрабатывают отходы, следят за
фракционным составом. После
четырёх часов смены идет цепочка: из общей массы руды
лаборанты готовят пробу для
испытаний. Затем женщины
её сушат и снова определяют
содержание асбеста. В конце
смены лаборанты снова готовят ещё одну цепочку. В своей
технологии для определения
фракционного состава содержания асбеста в руде лаборанты используют контрольный
аппарат, пневматический классификатор, механическое сито
и небольшие лабораторные
дробилки.

За оборудование горной лаборатории и достоверность обработанных результатов Наталья Валентиновна, как и другие
лаборанты, несёт серьёзную
ответственность. Но в устранении возникших неисправностей
всегда готов помочь слесарь,
который закреплён за этим оборудованием.
Вся жизнь семьи Михайловых
так или иначе связана с нашим
горно-обогатительным
предприятием. Юрий Витальевич
трудится в ЖДЦ машинистом
тягового агрегата, Наталья Валентиновна, как мы уже рассказали, нашла своё призвание лаборантом физико-механических
испытаний. Их старший сын
Андрей отучился в Миасском
электромеханическом техникуме, младший – Артём, тоже уехал к бабушке и учится сейчас в
геологоразведочном техникуме,
твердо решив стать программистом.
Пусть в Вашей жизни, Наталья Валентиновна, будет больше приятных моментов, а дело,
которым Вы занимаетесь, приносит радость!
Наталья ГРИДНЕВА.

Если хочешь, обязательно добьешься!

С

В горном цехе трудится немало мужчин, молодых, но уже достаточно опытных в своей профессии.
На них всегда можно положиться, поскольку к делу они относятся добросовестно и с большой ответственностью, как, например,
машинист экскаватора Сергей Александрович ПОПОВ.

пециальность «машинист на открытых горных работах» С. Попов
получил в 2008 году в ПЛ-43.
Успел полгода поработать помощником машиниста экскаватора в отвале вскрышных
пород, а потом его призвали
в армию. Отслужив срочную
службу в ВС РФ, через год, осенью 2009-го, парень вернулся
на комбинат.
Около трёх лет Сергей Александрович досконально изучал
устройство ЭКГ, и машинист
экскаватора Раиф Нурфаизович
Баязитов парню в этом очень
помог. Вскоре Сергей Александрович знал 23-ий экскаватор
от ходовой до кабины. Поверив
в собственные силы и решив,
что у него достаточные навыки
владения техникой, чтобы стать
хорошим машинистом экскаватора, он пошел к начальнику
участка А.Н. Алёшину и заявил
о своём желании учиться профессии. Все получилось, и уже
в 2012 году начальник участка
Ф.А. Бычко перевел сообразительного помощника на должность машиниста ЭКГ №19.
С тех пор прошло время, и сегодня С.А. Попов управляет ЭКГ
№15, трудится в смене «А». В
паре с Сергеем Александровичем Соколовым, помощником
машиниста экскаватора, они
занимаются выемкой горной

массы и её погрузкой в авто- и
железнодорожный транспорт.
Бригадир Владимир Васильевич Просвиркин принимает решения, касающиеся снабжения
экскаватора, ремонта узлов и
механизмов. Горный диспетчер
смены «А» Дмитрий Викторович
Савельев рассчитывает, сколько горной массы нужно вывезти
за смену, координирует движение техники и ход работы в карьере. Мастер смены А.В. Павельев и старший мастер В.В.
Сокуренко выдают на раскомандировке наряд-задание и
контролируют его выполнение в
течение смены. Незаменимым
человеком в смене «А» называют Владимира Исаева, который
выполняет уборку подъездов к
экскаваторам и различные хозяйственные работы на бульдозере.
В одной смене с экипажем
ЭКГ №15 ответственно выполняют свои производственные
задачи экипажи других экскаваторов: ЭКГ №12 (машинист Ю.
Пряхин, помощник машиниста
М. Ильц); ЭКГ №14 (машинист
В. Назыров, помощник машиниста К. Бакаев); ЭКГ №19 (машинист В. Кравцов, помощник
машиниста С. Зотов); ЭКГ №20
(машинист Г. Ефремов, помощник машиниста А. Мущенко);
ЭКГ №23 (машинист Г. Саломатов, помощник машиниста Н.

Морозов); ЭКГ №24 (машинист
В. Белов, помощник машиниста
Д. Бреев).
ЭКГ №№15, 23, 24 отгружают
горную массу в железнодорожный транспорт, который вывозит её на фабрику в ДСК или же
на отвал, в зависимости от того,
порода это или руда. ЭКГ №№
12, 19, 20 отгружают ГМ в автотранспорт.
Для машиниста экскаватора
всегда предусмотрены средства индивидуальной защиты
согласно требованиям охраны
труда и техники безопасности.

«Оренбургские минералы»

Огромная кабина – рабочее
место машиниста и помощника
машиниста экскаватора. При
помощи рычагов (команда контроллеров) машинист управляет экскаватором. У помощника
целый ряд важных задач: раскладка кабеля, уборка и смазка
экскаватора и другое.
Кстати, машинисты экскаваторов назначаются из числа
опытных работников и направляются на обучение. Здесь дело
в личной заинтересованности
человека: если стремиться и
стараться, то это приведет к достижению заветной цели. Так и
произошло с Сергеем Александровичем Поповым. Его отличает не только умелое отношение
к технике, но и жажда новых
знаний. Именно поэтому без
отрыва от производства Сергей
Александрович овладел профессией инженера-менеджера
в сфере управления качеством
и может гордиться дипломом о
высшем образовании.
На работе почти каждый человек имеет какие-либо дополнительные обязанности. Некоторые воспринимают их как
тяжелую трудовую повинность,
а кого-то они даже не обременяют. В горном цехе совсем
недавно была образована горноспасательная команда, в состав которой вошли В. Сокуренко, А. Павельев, С. Зотов и С.

Попов. Название команды говорит само за себя: при внештатных ситуациях (пожар, загазованность, отравление угарным
газом и т.д.) эти сотрудники обязаны спасти людей, находящихся рядом. Каждые полгода они
учатся под грамотным руководством сотрудников МЧС г. Копейска. Здесь и оказание первой помощи пострадавшим в
рамках медицинской подготовки, и эвакуация людей, а также
умение вести себя в чрезвычайных ситуациях: отключаться и
подключаться в респираторах.
Старание и упорный труд
Сергея Александровича Попова по достоинству ценят на
предприятии: его имя дважды
заносил на Доску почета комбината!
Работой участка, где выполняются сложные работы по выемке горной массы, руководит
Фёдор Александрович Бычко.
Он ставит задачи перед мастерами карьера и пользуется заслуженным авторитетом.
Уважают и ценят работники начальника горного цеха Владимира Ишпахтина, ему подконтрольна работа всего цеха.
Горный цех всегда проводит
работы на высоком уровне.
Хочется верить, что на нашем
предприятии так будет всегда.
Наталья ГРИДНЕВА.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России

Театр – участник и лауреат многих международных и российских театральных фестивалей и обладатель премий,
среди которых четыре Государственные премии РФ, четыре премии «Золотая Маска», Международная премия Станиславского,
премия им. Товстоногова, «Кумир», «Триумф», «Хрустальная Турандот», «Чайка».
Константин Райкин: «Всё, что происходит на сцене, изначально делается для зрительного зала и с любовью к нему. Это для
нас принципиальная позиция, и её «Сатирикон» наследует от театра Аркадия Райкина. Мы работаем для того, чтобы нас поняли, чтобы возвысить, очистить и просветлить наших зрителей. Поэтому, мы – театр большой положительной энергии, при этом
– театр поэтический, всегда стремящийся оторваться от быта, освободиться от него».

Образование

Юные гении – наши будущие светила науки

В Оренбуржье
стартовала акция
«Безопасное лето»
По инициативе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Правительства области с
1 апреля в регионе стартовала
межведомственная
профилактическая
акция «Безопасное лето»,
направленная на предотвращение гибели детей от
внешних причин, которая
продлится до 1 октября.

кция включает в себя раА
боту по направлениям:
«Безопасные окна», «Безопас-

ная дорога», «Безопасные водоемы», «Пожарная безопасность», «Безопасность в быту».
В первую неделю акции в
муниципальных образованиях
области проведены совещания,
инструктивно-методические семинары, заседания комиссий
по делам несовершеннолетних,
разработаны межведомственные планы. В ряде территорий
информация о проведении акции размещена на сайтах МО,
образовательных организаций,
сайтах органов и учреждений
системы профилактики.
В Соль-Илецком городском
округе на очередном заседании
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
состоявшемся 27 марта, рассматривался вопрос о проведении на территории округа акции
«Безопасное лето», составлен
и утвержден межведомственный план с учетом особенностей городского округа. Активно
включились в работу главные
специалисты
территориальных отделов (главы сельских
поселений). Распространяются
обращения к родителям об обеспечении безопасности детей
путем подворного обхода. В
образовательных организациях
организована работа с родителями, проводятся родительские собрания, сходы, собрания
граждан. Проведение мероприятий, пропагандирующих безопасность на территории соленых озёр (курорта), планируется
в летний период.
В школах города Орска проведены профилактические мероприятия с обучающимися
и родителями по предупреждению травматизма и гибели
детей на объектах железнодорожного транспорта. В марте
этого года в Орске произошел
трагический случай с девочкой, которая делала селфи перед близко идущим поездом.
В настоящее время органами
и учреждениями системы профилактики совместно с Орским
линейным отделом МВД России
на транспорте принят комплекс
дополнительных профилактических мер.
И.о. вице-губернатора – заместителя председателя Правительства области по социальной политике Павел Самсонов
обратился к главам муниципалитетов области по вопросу
активизации профилактической
работы на водоемах, рекомендовал организовать патрулирование на водных объектах, проведение бесед с населением по
соблюдению мер безопасности
на водоемах.
Портал Правительства
Оренбургской области.

5 апреля на базе школы № 2 состоялся XI муниципальный конкурс исследовательских работ
и творческих проектов младших школьников «Я– исследователь»

С

овременная система образования устроена так,
что, уже начиная со школьной
скамьи, учащихся привлекают
к различной проектной деятельности, выполнению научно-исследовательских работ и
выступлению с докладами на
мероприятиях разного уровня.
Как правило, к ним готовятся
в течение нескольких месяцев,
а то и года. Школьник, серьезно
увлекающийся каким-либо вопросом по предмету, получает
возможность рассказать о своих увлечениях и исследованиях, оформив работу в реферат,
подготовив презентацию, а более творческие и вовсе делают
из своего проекта эффектное и
увлекательное представление.
Такой подход позволяет выявить научные интересы ребят,
способствует более глубокому пониманию школьной программы и осознанному выбору
специальности в будущем.
Организаторы XI муниципального конкурса – отдел образования администрации Ясненского городского округа и
методист отдела образовании
Менслу Кульманова. В ежегодной научной конференции было
представлено четыре секции:
«Гуманитарная», «Естествознание»,
«Историко-краеведческая» и «Физика, техника,
робототехника, математика». В
ней принимали участие обучающиеся Целинной общеобразовательной школы, Еленовской,
Комаровской школы им. В.М.
Устиченко, ученики школы № 2,
№ 3 и воспитанник ДЮЦ.
Абсолютно все научные идеи
участников конференции восхищали своей оригинальностью,
подачей и масштабами проделанной работы. У жюри была
непростая задача – определить

призера в той или иной заявленной тематике, так как ребята и их руководители подошли к
подготовке проектов с большим
размахом и энтузиазмом.
Так, в «Гуманитарной» секции
поразила рукоделием творческая работа «Канзаши – красота своими руками» Аделины
Кенжебаевой.
Злободневная
тема была затронута в секции
«Естествознание» – «Сколиоз
у детей и подростков», выполненная Азалией Альджапаровой.
Примечательно, что самому
юному участнику конференции
недавно исполнилось всего
шесть лет, но это не помешало юному инженеру выступать
наравне с другими ребятами.
Алексей Красных с этого года
стал посещать робототехнику в
ДЮЦ и увлеченно занимается
лего-конструированием. И, как
отмечает Саусе Утегенова – его
научный руководитель и педагог дополнительного образования, он делает впечатляющие
успехи. Так, Леша продемонстрировал ряд роботов, производящих какие-либо действия
при включении кнопки «пуск», а
также и на пульте управления.
Особенно, покорил сердца присутствующих робот «ЭВРИКИ»
с причудливой мордочкой, который выполнял команды дистанционно.
Всё же по итогам конкурса
победителями в секции «Гуманитарная» (1-2 класс) стал учащийся третьей школы, ученик
2 «В» класса Диас Сарбаев со
своим увлекательным научным
проектом «Почему в хлебе дырочки?» (руководитель Ю.Ю
Киндер), (3-4 класс) ученица 4
класса Целинной школы Милана Тулегенова – «Моя любимая
игрушка – кукла» (руководитель
Б.У. Калмахметова). В секции

«Естествознание» (1-2 класс)
лидировал ученик 2 «Г» класса
школы №2 Дмитрий Терехов со
своей научной работой «Фруктовая батарейка» (руководитель Ф.М. Спиркина).
«Естествознание» (3-4 класс)
победу разделили учащаяся
третьей школы 4 «А» класса Анна Шкодина (с проектом
«Бездомные животные» (руководитель Л.И. Москаленко) и
Ульяна Крутько – вторая школа,
3 «А» класс, проект «Слайм»
(руководитель Н.А. Уразалина).
В «Историко-краеведческой»
секции 1-е место досталось
учащемуся 2 «А» класса школы
№ 2 Ярославу Личману, проект
«Моя родословная» (руководитель С.В. Личман), и ученику 4
«В» класса школы № 3 Сергею
Шарипову, проект «История
моей семьи в истории поселка
Кумак», (руководитель Л.В. Малярчук).

В секции «Физика, техника,
робототехника,
математика»
жюри выделили две «лучшие
из лучших» научные работы,
которые разделили между собой первое место: ученик 2
«А» класса Алмас Шурманов
(руководитель Г. А. Ломакина)
со своим проектом «Шахматы
больше, чем просто игра» и
ученик 3 «В» Михаил Хлучин,
проект «Волшебный секрет ЗД»
(руководитель Г.К. Жаргасова).
Авторы работ, ставшие финалистами в одной из номинаций,
были награждены дипломом
лауреата. А в конце этого месяца победители окружного XI муниципального конкурса поедут
в Орск и представят свои научно-исследовательские работы
и проекты на зональном этапе.
Желаем им творческих успехов
и новых научных побед!
Любовь ФИЛИНОВА.
Фото автора.

Акция

Тотальный диктант-2019: присоединяйтесь!
Тотальный диктант-2019 пройдет завтра, 13 апреля, в 80 странах мира на более чем 3100 площадках. В города-участники Почта России доставила 300 тысяч фирменных ручек компании Berlingo™, которыми около 250
тысяч человек напишут диктант.

Т

отальный диктант – ежегодная акция для всех
желающих, независимо
от возраста, национальности,
уровня образования и социального статуса. Она показывает,
что быть грамотным важно для
каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет
всех, кто умеет или хочет писать
и говорить по-русски.
Первый Тотальный диктант
провели в 2004 году студенты
гуманитарного факультета Новосибирского государственного
университета. За 15 лет акция
приобрела всемирный масштаб:
её организует фонд «Тотальный
диктант», расположенный в Но-

восибирске, а воплощают активисты и волонтёры в разных
уголках планеты.
В 2018 году событие охватило 76 стран, объединив 227
тысяч человек в 1021 городе.
Авторами диктанта в разное
время были Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв,
Евгений Водолазкин, Алексей
Иванов, Дина Рубина, Захар
Прилепин, Дмитрий Быков. Автор текста Тотального диктанта–2019, а им стал писатель,
литературовед и критик Павел
Басинский, погрузит участников
акции в атмосферу произведений Пушкина, Гоголя, Горького и
Толстого.
Основное новшество в ак-

«Оренбургские минералы»

ции этого года – четыре части
текста диктанта вместо традиционных трёх, что, считают организаторы, повысит интерес к
Тотальному диктанту на американских континентах. Ранее в
США, Канаде, Мексике и других
странах писали третью часть
текста в «дополнительное время». Теперь Северная и Южная
Америка напишут свою часть
Тотального диктанта, а любой
желающий сможет присоединиться к жителям этих континентов онлайн в 23.00 час. по
московскому времени.
- Что касается фрагментов,
то это должны были быть не совсем ординарные тексты, возможно детективные истории,
связанные между собой, обла-

дающие общей идеей, – делится впечатлениями об участии в
проекте Павел Басинский. – Поэтому в качестве сюжетов я выбрал пьесу «Моцарт и Сальери» Александра Пушкина для
первого фрагмента, «Мёртвые
души» Николая Гоголя для второго и «На дне» Максима Горького для третьего. А четвёртый
текст не мог обойтись без Льва
Толстого, это самый близкий
мне писатель. Но я решил взять
не художественное произведение автора, а всегда волновавшую меня историю про зелёную
палочку, на которой Николенька
написал рецепт человеческого
счастья».
Источник –
www.totaldict.ru.

олодой строитель Павел
Гусаров знакомится в поезде с девушкой «с неуживчивым характером» – Екатериной
Ивановой. В начале поездки их
отношения не складываются, однако к концу дороги они решают
не расставаться. Тем не менее,
судьба вносит свои коррективы.
Выйдя из вагона поезда, они так
и не встречаются на вокзале.
Единственное, что Павел узнал
от Екатерины, уезжавшей на автобусе от него – начало адреса:
«Николо…».
В то же время Павел не отчаивается и начинает искать в большой Москве девушку с самыми
распространёнными именем и
фамилией, несмотря на то, что
по его собственным расчётам на
поиски по всем возможным адресам, начинающимся на услышанное им «Николо…», может уйти
три года.

М

«1 канал», 21 апреля
13.15 час.
Комедия
1958 г.
В ролях: Светлана Карпинская, Николай Рыбников, Эраст
Гарин, Василий Топорков, Юрий
Белов, Светлана Тарасова, Зоя
Фёдорова, Сергей Филиппов,
Рина Зеленая.

«ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА»

ил да был царь Еремей.
Отправился он в годовой
поход, чтобы составить опись
своего царства-государства. Наклонился он как-то к колодцу
напиться, но тут его и схватил
подводный царь Чудо-Юдо. Да
потребовал выкуп за освобождение – такой, о чём Еремей не ведал и не гадал, что оно есть в его
царстве. Царь согласился, ещё не
зная, что в его отсутствие царица
родила ему сына.
Фильм рассказывает о том, как,
несмотря на всевозможные коварства и интриги, Андрей – рыбацкий сын и Варвара повстречались и полюбили друг друга, как
царю Еремею пришлось краснеть
за своего ленивого и глупого наследника, и как в конце концов
всё закончилось хорошо.

Ж

«ЗВЕЗДА», 20 апреля
07.15 час.
Сказка
1970 г.
В ролях: Михаил Пуговкин, Георгий Милляр, Анатолий Кубацкий, Сергей Николаев, Алексей
Катышев, Татьяна Клюева, Варвара Попова, Лидия Королёва,
Александр Хвыля, Борис Сичкин.

«ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА»

Фильм недели

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.20, 18.30 «Специальный репортаж». 12+
08.55 Т/с «1941». 16+
11.45, 13.15, 17.05 Т/с «1942». 16+
17.00 «Военные новости». 12+
18.10 «Не факт!» 6+
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера». 12+
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». 12+
20.25 «Улика из прошлого». 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 Т/с «Вечный зов». 12+

06.00 «Ералаш». 6+
07.30 М/с «Три кота». 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook». 16+
10.00, 23.25 Т/с «Мамы чемпионов». 16+
11.00 Х/ф «Смерть ей к лицу». 16+
13.05 Х/ф «Мистер и миссис Смит».
16+
15.30 Т/с «Воронины». 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко». 16+
21.00 Х/ф «Копы в юбках». 16+
00.25 Х/ф «Война невест». 16+
02.00 Профилактика до 06.00

06.00 «Ералаш». 6+
06.40 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные
собаки». 0+
08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00 «Уральские пельмени». 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.55 Х/ф «Кольцо дракона». 12+
12.40 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1». 16+
15.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2». 16+
18.00 Т/с «Воронины». 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко». 16+
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит». 16+
23.25 Т/с «Мамы чемпионов». 16+
00.25 «Кино в деталях». 18+
01.25 Х/ф «Смерть ей к лицу». 16+

05.00, 09.25 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное
время. Вести Оренбуржья». 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Испытание». 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Морозова». 12+

05.00, 09.25 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное
время. Вести Оренбуржья». 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Испытание». 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Морозова». 12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.20, 18.30 «Специальный репортаж». 12+
08.55, 13.15, 17.05 Т/с «1941». 16+
17.00 «Военные новости». 12+
18.10 «Не факт!» 6+
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера». 12+
19.40 «Скрытые угрозы». 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 Т/с «Вечный зов». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.20 «Сегодня 16 апреля. День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет». 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Зорге». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Вечерний Ургант». 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности». 16+

Вторник,
16 апреля

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.20 «Сегодня 15 апреля. День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.10, 16.55 «Время покажет». 16+
13.25 «Наедине со всеми». 16+
14.15 «Давай поженимся!» 16+
15.20, 03.30 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Зорге». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Познер». 16+
01.30 Т/с «Агент национальной безопасности». 16+

Понедельник,
15 апреля

06.00 «Ералаш». 6+
07.30 М/с «Три кота». 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook». 16+
10.00, 22.55 Т/с «Мамы чемпионов».
16+
11.00 Х/ф «Война невест». 16+
12.45 Х/ф «Копы в юбках». 16+
15.00 Т/с «Воронины». 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко». 16+
21.00 Х/ф «Шутки в сторону». 16+
23.55 Х/ф «Секретный агент». 18+
01.50 Х/ф «Без чувств». 16+

06.00 «Сегодня утром2. 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.20, 18.30 «Специальный репортаж».
12+
08.55, 13.15, 17.05 Т/с «1942». 16+
17.00 «Военные новости». 12+
18.10 «Не факт!» 6+
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера». 12+
19.40 «Последний день». 12+
20.25 Д/с «Секретная папка». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30, 02.40 Т/с «Вечный зов». 12+

05.00, 09.25 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное
время. Вести Оренбуржья». 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Испытание». 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Морозова». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости2. 12+
09.20 «Сегодня 17 апреля. День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет». 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.05, 03.05 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Лучше, чем люди». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.35 «Вечерний Ургант». 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности». 16+

Среда,
17 апреля

06.00 «Ералаш». 6+
07.30 М/с «Три кота». 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook». 16+
10.00, 23.20 Т/с «Мамы чемпионов».
16+
11.05 Х/ф «Плуто нэш». 12+
13.00 Х/ф «Шутки в сторону». 16+
14.55 Т/с «Воронины». 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко». 16+
21.00 Х/ф «Шутки в сторону-2. Миссия
в Майами». 16+
00.20 Х/ф «Разборка в Бронксе». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.20, 18.30 «Специальный репортаж». 12+
08.55 Т/с «1942». 16+
09.50, 13.15, 17.05 Т/с «1943». 16+
17.00 «Военные новости». 12+
18.10 «Не факт!» 6+
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера». 12+
19.40 «Легенды космоса». 6+
20.25 «Код доступа». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 Т/с «Вечный зов». 12+
05.10 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Георгий Бериев». 12+

05.00, 09.25 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное
время. Вести Оренбуржья». 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Испытание». 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.30 «41-й Московский международный кинофестиваль. Торжественное
открытие».
02.45 Т/с «Морозова». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.20 «Сегодня 18 апреля. День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет». 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Лучше, чем люди». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Вечерний Ургант». 16+
01.05 Т/с «Агент национальной безопасности». 16+

Четверг,
18 апреля

09.20 «Пятеро на одного». 12+

09.55 «О самом главном». 12+

«Андрей

Малахов.

Прямой

06.00 «Ералаш». 6+
07.30 М/с «Три кота». 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00, 15.05 «Уральские пельмени.
Смехbook». 16+
10.00 Т/с «Мамы чемпионов». 16+
11.00 Х/ф «Разборка в Бронксе». 16+
12.50 Х/ф «Шутки в сторону-2. Миссия
в Майами». 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.00 Х/ф «Супер Майк xxl». 18+
02.10 Х/ф «Дорогой Джон». 16+
03.50 Т/с «Хроники Шаннары». 16+
05.10 «Мистер и миссис Z». 12+

06.00 Д/с «Москва фронту». 12+
06.35, 08.15 Х/ф «Признать виновным». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
09.00, 13.15 Т/с «Кремень. Освобождение». 16+
13.35, 17.05, 21.25 Т/с «Отрыв». 16+
17.00 «Военные новости». 12+
22.25 Х/ф «Пять минут страха». 12+
00.20 Х/ф «Ночной патруль». 12+
02.15 Х/ф «Расследование». 12+
03.25 Х/ф «Обелиск». 12+
05.05 Д/с «Хроника Победы». 12+

01.25 Х/ф «Вопреки всему». 16+

21.00 Х/ф «Родственные связи». 16+

эфир». 16+

17.25

14.45 «Кто против?» 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

Корчевниковым». 12+

11.45 «Судьба человека с Борисом

время. Вести Оренбуржья». 12+

06.00 «Ералаш». 6+
07.40 М/с «Три кота». 0+
08.05 М/с «Том и Джерри». 0+
08.30, 11.30 11.45 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
09.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
13.15 Х/ф «Дорогой Джон». 16+
15.30 Х/ф «Плуто нэш». 12+
17.20 Х/ф «Громобой». 12+
19.05 М/ф «Ледниковый период-3. Эра
динозавров». 0+
21.00 Х/ф «Аватар» 16+
00.15 Х/ф «Матрица времени». 16+
02.05 Х/ф «Супер Майк xxl». 18+
03.55 Т/с «Хроники Шаннары». 16+
04.35 «Вокруг света во время декрета». 12+

06.00 Х/ф «Летающий корабль». 0+
07.15 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса». 0+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
09.10 «Морской бой». 6+
10.15 «Легенды цирка». 6+
10.40 «Не факт!» 6+
11.15 «Улика из прошлого». 16+
12.05 Д/с «Загадки века». 12+
13.15 «Последний день». 12+
14.00 «Десять фотографий». 6+
14.55 «Специальный репортаж». 12+
15.15 Т/с «В лесах под Ковелем». 0+
18.10 «Задело!» 12+
19.45 Т/с «Противостояние». 16+
03.20 Х/ф «Убийство свидетеля». 16+

23.10 Х/ф «Выбор». 16+

16+
13.50 Х/ф «Сжигая мосты». 16+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу». 12+
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+

11.40 Х/ф «Фото на недобрую память».

жья». 12+

11.20 «Местное время. Вести Оренбур-

11.00 «Вести». 12+

10.10 «Сто к одному». 12+

08.40 «Местное время. Суббота». 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное

05.00 «Утро России. Суббота». 12+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 12+

05.40 «Россия от края до края». 12+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
06.40, 14.50 Х/ф «За двумя зайцами». 0+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники». 12+
10.10 «Рихард Зорге. Подвиг разведчика». 16+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.30 «Идеальный ремонт». 6+
13.20 «Живая жизнь». 12+
16.10 «Концерт, посвященный 100-летию Финансового университета». 12+
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
16+
19.20 «Эксклюзив». 16+
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети». 0+
23.35 Х/ф «Начало». 0+

Суббота,
20 апреля

05.00, 09.25 «Утро России». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.20 «Сегодня 19 апреля. День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». 0+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.40 Х/ф «Любви больше нет». 18+
02.30 Х/ф «Морской пехотинец. Тыл».
16+

Пятница,
19 апреля

06.00 «Ералаш». 6+
07.40 М/с «Три кота». 0+
08.05 М/с «Царевны». 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
09.30 «Hello! #Звёзды». 16+
10.00, 11. 55, 02.30 Х/ф «Приключения
Паддингтона» 6+
14.00 М/ф «Ледниковый период-3. Эра
динозавров». 0+
15.50 Х/ф «Аватар». 16+
19.05 М/ф «Ледниковый период. Столкновение неизбежно». 6+
21.00 Х/ф «Фантастические твари и где
они обитают» 16+
23.45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.45 Х/ф «Голограмма для короля». 18+

06.00 Х/ф «Расследование». 12+
07.30, 04.40 Х/ф «Случай в квадрате
36-80». 12+
09.00 «Новости недели». 12+
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приемка». 6+
11.30 «Скрытые угрозы». 12+
12.20 Х/ф «Вам – задание». 16+
14.00 Т/с «Барсы». 16+
18.00 «Новости. Главное с Ольгой Беловой». 12+
19.00 Д/с «Легенды советского сыска».
16+
19.45 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны». 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «Коллеги». 12+

04.30 Т/с «Сваты». 12+
06.35 «Сам себе режиссёр». 12+
07.30 «Смехопанорама». 12+
08.00 «Утренняя почта». 12+
08.40 «Местное время. Воскресенье».
12+
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 12+
10.10 «Сто к одному». 12+
11.00 «Вести». 12+
11.20 «Смеяться разрешается». 12+
14.15, 01.30 «Далёкие близкие». 12+
15.50 Х/ф «Я тоже его люблю». 16+
20.00 «Вести недели». 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
03.05 Т/с «Гражданин начальник». 16+

05.55, 06.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
07.45 «Часовой». 12+
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки». 12+
10.10 «Жизнь других». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.20 «Николай Рыбников. Парень с
Заречной улицы». 12+
13.15 Х/ф «Девушка без адреса». 0+
15.20 «Три аккорда». 16+
17.00 «Ледниковый период». 0+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье». 16+
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «Манчестер у моря». 18+
02.25 «Модный приговор». 6+

Воскресенье,
21 апреля

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Юлию Александровну ГОРДИЕНКО!
Пусть радость дарит жизнь всегда
И всё в ней будет, как мечтается!
Пускай горит любви звезда
И все желанья исполняются!
Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с днём рождения Татьяну Михайловну СКОРЫХ, Александра Сергеевича КОФЛЕРА,
Нину Матвеевну ПОДКОМОРНУЮ, Айгуль Сериковну
САРСЕМБАЕВУ, Ольгу Александровну НОВИКОВУ!
Есть так много поводов для гордости,
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!
Коллектив ТД «Оренмин» ООО
от всей души поздравляет с днём рождения
Айгуль Сериковну САРСЕМБАЕВУ!
Желаем Вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб Вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!
Единая диспетчерская служба комбината
от всей души поздравляет с днём рождения
Веру Дмитриевну МЕЛЬНИКОВУ!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!
Коллектив и профком ООО «Клининг Мастер»
сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Айганым Кумакпаевну УШАТОВУ!
Желаем юбилярше жизни яркой
Среди родных и любящих людей.
Судьба пусть дарит каждый день подарки,
Душа становится добрее и светлей!
Коллектив и профком с/п «Ленок» от всей души поздравляют с днём рождения Татьяну Николаевну АЛТУХОВУ, Галию Рахимбековну ГЕРАСИМОВУ, Ляззат
Баймурзиновну ЖУЗБАЕВУ!
Пусть жизнь, как сказка озорная,
Подарит счастье и добро,
Пусть настроение будет классным,
И будет на душе светло!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
от всей души поздравляют с днём рождения
Альфию Абатовну БИРТАЕВУ,
Зауреш Бакитовну КДЫРБАЕВУ!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!
Администрация и профком энергоцеха от всей души
поздравляют с юбилеем Александра Дмитриевича ШаПОВАЛОВА, Айганым Кумакпаевну УШАТОВУ, Михаила Николаевича КОКОТОВА, Гульжан Бахитжановну
КАЛЫШЕВУ!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Коллектив лаборатории КИПиА
сердечно поздравляет с юбилеем
Айганым Кумакпаевну УШАТОВУ,
Гульжан Бахитжановну КАЛЫШЕВУ!
Возраст ваш – букет из разноцветья,
Что как опыт сорван был в пути!
Мы здоровье, радость, долголетье
Вам желаем в тот букет вплести!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Алексея Николаевича БЕЛЯЕВА!
Вы – именинник! Поздравляем!
Пусть много будет светлых дней,
Здоровья, счастья Вам желаем,
В кругу родных, в кругу друзей!
Коллектив подстанции Фабричной
с большой теплотой поздравляет с прекрасным юбилеем
Марину Владимировну ЗАВРЕНКО!
Что пожелать в пятьдесят пять?
Конечно, жить, любить, мечтать!
Ведь жизнь твоя лишь началась,
Смотри: галопом понеслась!
Пусть будет всё, чего так хочешь,
Пусть все сбываются мечты,
И утром, днём и даже ночью
Будешь счастливее всех ты!
Тебе успехов на работе
Хотим мы также пожелать,
Не знать печали, слез, заботы,
А просто жить, любить, мечтать!

Коллектив и профком ООО «ОМ-ТЭК»
от всей души поздравляют с днём рождения
Ольгу Александровну НОВИКОВУ!
Пусть радужное настроение
В особенный день, в день рождения,
Подарит букет впечатлений,
Улыбок, цветов, поздравлений!
Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Филиппа Владимировича ГЕРМАНА,
Викторию Владимировну ТКАЧУК!
Пусть будет жизнь полна, как море,
Пусть радость льётся через край!
И никаких невзгод и горя,
Всегда пусть в жизни будет май!
Бригада штукатуров-маляров Джамалдиновой
от всей души поздравляет с юбилеем
Нину Матвеевну ПОДКОМОРНУЮ!
Примите пожелания Вы в этот добрый час!
Красивые признания сегодня – лишь для Вас!
Желаем в день рождения Вам радости, любви,
Чтоб наши поздравления Вам счастье принесли!
Коллектив и профком ЦППМ
сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Елену Петровну МИШАКОВУ!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Коллектив и профком ЦППМ
от всей души поздравляют с днём рождения
Александра Валерьевича КУКОЛЯ,
Татьяну Мусаевну УРАЗГУЛОВУ!
Пусть будет всё и всё сполна!
И пусть не будет половины.
Уж если счастье – навсегда,
Ну, а удачи – так лавиной!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
тепло и сердечно поздравляют с юбилеем
Ирину Викторовну СЕРГЕЕВУ!
Пусть будет день рождения ярким!
Подарит теплоту сердечных слов,
Улыбку, доброту и поздравления,
И аромат чарующий цветов!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
от всей души поздравляют с днём рождения
Владимира Геннадьевича РЕДИНА,
Марину Анатольевну ЩЕЛОКОВУ!
Пусть будет всё, как, может быть, мечталось:
В работе – уваженье и почёт,
Чтоб всё хорошее, конечно, удавалось,
И чтоб друзья вокруг, и пусть везёт!
Коллектив и профком горного цеха тепло и сердечно
поздравляют с днём рождения Владимира Ивановича
ДОЛГИХ, Сергея Никодимовича КОФЛЕРА, Владислава Викторовича ЛИМАРЕНКО, Дмитрия Васильевича
МАСКАЕВА, Сергея Александровича ПОПОВА, Алексея
Сергеевича РЕЙДЕРА!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Коллектив и профком ЖДЦ
от всей души поздравляют с юбилеем
Юрия Вячеславовича ДРОЗЖИНА!
Желаем в юбилейный год
Приятных радостных хлопот,
Чтоб за шампанским Вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принес здоровье, счастье, мир!
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют
с днём рождения Петра Андреевича КОВТУНА, Ивана
Викторовича КУЦА, Вадима Вячеславовича УХАЧЁВА,
Брлана Аскаровича БИСЕМБАЕВА!
Пусть уважают все, кто знает,
И любят все, без исключенья!
Пусть только радость доставляют
Подарки, встречи, поздравленья!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Константина Александровича
КАЗЬМИНА, Марата Сеильхановича БИЖАНОВА, Ануара Жубанышевича НАЛКОМБАЕВА, Сергея Николаевича ЕВДОКИМОВА, Александра Богдановича ЛАНГОФЕРА, Виктора Алексеевича КРЫЛОСОВА, Александра
Николаевича КАРХАНИНА, Людмилу Евгеньевну ПОФТАЛЬНУЮ, Галину Валерьевну ШУБИНУ, Александра
Павловича ПИХТУЛОВА, Игоря Борисовича КАНДАЛИНА, Татьяну Сергеевну ДЯТЛОВУ, Татьяну Александровну ОСИПОВУ, Ирину Викторовну КРАСНОРЮГА,
Дмитрия Дмитриевича БАРАБАНОВА, Алтыншаш
Шамшалиевну НУРМУХАНОВУ!
Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни – сбывшейся мечты!

ВНИМАНИЕ!

20 апреля
в ТЦ «Гермес Плаза»

состоится выставка-продажа

«КОНФИ$КАТ»

товаров с крупнейших оптовых складов
Производство: Россия (Москва, Иваново, Киров)
НОСКИ х/б – от 15 руб.
ТРУСЫ – от 50 руб.
МАЙКИ по 100 руб.
ТРИКО х/б по 100 руб.
КОЛГОТКИ – от 100 руб.
ЛЕГГИНСЫ – от 200 руб.
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ –
от 350 руб.
ПОДУШКИ – от 300 руб.
ОДЕЯЛА – от 450 руб.
ПОКРЫВАЛА – от 500 руб.

В вашем магазине действует специальное предложение? Открыли новую торговую точку? Проводите
набор персонала? Самое время рассказать об этом
горожанам! Закажите рекламу уже сегодня по телефону 8(35368) 2-80-08.

«Оренбургские минералы»

ПЛЕДЫ – от 350 руб.
ПОЛОТЕНЦА – от 33 руб.
ДЖИНСЫ х/б – от 500 руб.
ПОЯСА по 250 руб.
НАКОЛЕННИКИ по 250
руб.
ТЕЛЬНЯШКИ по 250 руб.
СОРОЧКИ – от 150 руб.
ТУНИКИ – от 250 руб.
ХАЛАТЫ – от 250 руб.
РУБАШКИ – от 350 руб.

А также наволочки, наперники, простыни, пододеяльники,
скатерти, детский трикотаж, камуфляжные костюмы,
шапки, береты, перчатки и многое, многое другое.
С 10.00 до 18.00 час.

Всё для всей семьи и по карману!

ГРЯДКИ
ИЗ ПЛОСКОГО ШИФЕРА
На даче ограждают грядки всеми подручными материалами. Больше всего по
душе хозяевам загородных участков приходится шифер. Недорогой материал позволяет быстро
соорудить борта, причём конструкция получается ровной и аккуратной. Изготовить грядки из шифера своими руками под силу каждому человеку, надо лишь иметь
терпение и инструмент.
ПРЕИМУЩЕСТВО ГРЯДКИ:
1. Меньше хлопот с сорняками.
2. На бортиках удобно крепить дуги для парников.
3. Земля с ними быстро прогревается.
4. Удобство полива – экономия воды.
МОНТАЖ
Легко собираются, в любое время можно перенести в
любое место, с этой задачей без посторонней помощи может справиться и женщина.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Компоненты грядки служат десятки лет и со временем
становятся только крепче, не подвержены коррозии, не
гниют.
ЦЕНА
Гораздо дешевле аналогов из железа и других материалов.
ПРАКТИЧНОСТЬ
Позволяет экономить удобрения, требует меньше полива.

Стоимость одной плитки для грядок
1800*300 – 100 рублей 80 копеек.
Всю информацию по ценам волнового,
плоского шифера и асбокартона вы можете
узнать на сайте АО «Оренбургские минералы» –
Продукция – Шифер
или по ссылке: http://orenmin.ru/production/shifer
Оформление документов на покупку
в бухгалтерии ПСУ – 4-92.
Офис продаж: +7 961 948 80 28.

АВТОМОЙКА «МОЙДОДЫР»
Реклама

Продаётся 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
по ул. Ленина, 11, 7 этаж.
Окна и трубы – ПВХ, счётчики.
Тел. 8-905-89-55-977.

Реклама

От всей души!

Реклама
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Театр Российской Армии. Днём рождения театра принято считать 6 февраля 1930 года – в этот день в Москве было показано
первое представление «К.В.Ж.Д.», посвящённое событиям на границе с Китаем. Этим начался десятилетний период сложной жизни
выездного театра, работавшего в воинских частях и городах от Ленинграда до Дальнего Востока и выпустившего за это время тридцать восемь премьер. 23 февраля 1934 года, к пятилетнему юбилею театра Красной Армии, по итогам конкурса на лучший проект
здания для театра, был принят проект архитекторов Каро Алабяна и Василия Симбирцева. Огромная пятиконечная звезда – здание
театра Красной Армии – является памятником не только театральной архитектуры. Строили его с 1934 по 1940 год.

Тел.: 8-986-786-62-61

САМОМОЙКА с пеной
всего 100 руб. + пылесос – 50 руб.
Тряпки, вёдра – есть всё!

ШИНОМОНТАЖ.

Цены ниже, чем везде!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России

В оформлении театра принимали участие лучшие художники-монументалисты: фрески акустического потолка расписывал Лев Бруни, железобетонный занавес-портал был сделан по эскизам замечательного графика Владимира Фаворского его сыновьями Никитой и Иваном.
Плафоны над буфетами в амфитеатре создали Александр Дейнека и Илья Фейнберг. Живописные панно Павла Соколова-Скаля и Александра Герасимова украсили парадные мраморные лестницы. По специальным заказам была изготовлена мебель, плафоны и люстры.
Механика сцены, спроектированная инженером Иваном Мальциным, по наши дни работает практически без ремонта – вращаются два
огромных круга, а двенадцать подъёмных платформ могут превратить планшет сцены из стадиона в горный пейзаж, помогая театральным
художникам осуществлять все мыслимые и немыслимые замыслы сценографического оформления спектаклей.

Мир искусства

Марафон весенних побед

С 15 по 30 марта в Орске и Оренбурге проходили областные и зональные конкурсы
среди воспитанников детских школ искусств и детских музыкальных школ
Неизменные цели
мероприятия – выявление
и всесторонняя поддержка
талантливых, одаренных
детей в области музыкального искусства.

В межрегиональном конкурсе-фестивале «Орская Яшма» принял
участие 31 ансамбль из Орска, Новотроицка, Медногорска, Кувандыка, Ясного. Он проводился по следующим номинациям: камерный
ансамбль, инструментальный ансамбль, учитель-ученик, ансамбль
скрипачей (виолончелистов) в возрастной категории от 6 до 17 лет.
От ясненской школы искусств
успешно выступил скрипичный дуэт

В АО «Оренбургские минералы»
требуются:
Санаторий-профилакторий «Ленок»:

- заместитель директора – главный врач.

Требования: диплом о высшем медицинском образовании; наличие квалификационных документов; опыт работы; ответственность.
- медицинская сестра;
- повар (пекарь);
Требования: наличие квалификационных документов.

Энергетический цех:

- электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей;
- электромонтёр по ремонту аппаратуры, релейной
защиты и автоматики 3-5 разряда;
- электромонтёр охранно-пожарной сигнализации 3-5
разряда.

О

ООО «Орентайл»:

- технолог швейного производства.
Должностные обязанности: разработка новых моделей; составление технической документации; составление производственных программ; запуск новых моделей
в производство; контроль сроков выполнения производственных программ, контроль качества готовой продукции.
Требования: высшее или среднее профессиональное
образование; опыт работы.
- слесарь (механик) по ремонту и наладке швейного
оборудования.

«Волшебные струны» – Айганым
Абдиразак, Ляйсан Казиханова. Ансамбль получил диплом лауреата
III степени (преподаватель Светлана Есикова, концертмейстер Гульнара Карагузина), а на открытом
региональном конкурсе (оркестровые струнные инструменты) наши
юные скрипачки стали лауреатами
II степени.

В

зональном конкурсе исполнительского
мастерства
среди хоровых коллективов учащихся ДШИ и ДМШ «Восточное
Оренбуржье – 2019» приняли участие 12 хоров из Орска, Новотроицка, Гая и других городов. Хор младших классов нашей школы искусств
стал лауреатом II степени (руководитель Оксана Кесслер, концертмейстеры: Гульнара Карагузина,
Люция Коренная).
Директор детской школы искусств
Ольга Алексеевна Жуль отметила,
что март традиционно именуется
как конкурсный месяц. Несмотря на
большое эмоциональное напряжение и конкуренцию, воспитанники
ДШИ выступили уверенно, артистично. Ребята успешно приняли
участие в 4-х зональных, 2-х региональных, 1-м межрегиональном
и 1-м областном конкурсах.
Безусловно, самые яркие места
на конкурсах – это Гран-при. Так обладательницей столь высокой награды в конкурсе по теории музыки
и сольфеджио среди учащихся детских школ искусств и детских музыкальных школ Восточного Оренбур-

жья стала ученица 4 класса Риана
Ермаханова. Ее мама и одновременно преподаватель сольфеджио
– Альмира Кумаровна Альмухамбетова с детства прививала дочери
любовь к музыке и на высочайшем
уровне смогла подготовить Риану.
Конкурс проходил в Орске и состоял из четырех этапов: письменное
тестирование, диктанты (мелодический и ритмический), слуховой
анализ (интервальная и аккордовая
последовательность) и чтение с листа.
Заместитель директора ДШИ
Людмила Викторовна Корчагина характеризует Риану Ермаханову как
способную ученицу:
– У нее очень хорошие данные:
чувство ритма, музыкальный слух,
память, и мы неслучайно выбрали
защищать честь нашей школы искусств именно её.
Риана впервые принимала участие в столь масштабном мероприятии, но с блеском справилась со
всеми заданиями, набрав 54 балла
из 54 возможных и заслуженно став
обладательницей гран-при в этом
сложном и ответственном конкурсе.
Несомненно, победе предшествовала серьезная, долгая и кропотливая работа.
Примечательно, что Альмира
Альмухамбетова тоже была воспитанницей деткой школы искусств
города Ясного. Окончила Орский
колледж, затем Южно-Уральский
государственный институт искусств
имени П.И. Чайковского в Челябинске и теперь вот уже на протяжении десяти лет успешно преподает теорию музыки и сольфеджио в
родных стенах. Она ежегодно принимает участие в конкурсах как по
музыкальной литературе, так и по
сольфеджио, а ребята под её руководством занимают исключительно
призовые места. За годы работы из
всех воспитанников Альмиры Кумаровны две выпускницы – Диана
Репникова и Альмира Жаманбаева,
своей профессией выбрали именно
преподавание теории музыки.
ы гордимся нашими воспитанниками за их трудолюбие,
талант и неизменное стремление к
новым знаниям. Искренне желаем
им дальнейших творческих побед!

М

Любовь ФИЛИНОВА.
Фото предоставила
Ольга Жуль.

«Оренбургские минералы»

АО «Оренбургские минералы»:

- администратор.
Должностные обязанности администратора: взаимодействие с госорганами (СЭС, Пожарная инспекция,
миграционная служба и т.д.); составление еженедельного
графика работы сотрудников, ведение табеля учета рабочего времени; участие в подборе, обучении и адаптации
персонала ресторана; проведение совещаний с коллективом; организация и непосредственное участие в инвентаризации; непосредственное участие в производственном
процессе; распределение обязанностей между сотрудниками ресторана; работа с поставщиками.
Требования: высшее образование; опыт работы администратором (директором) ресторана (желательно); опыт
работы с линейным персоналом; грамотная, поставленная
речь; умение работать в команде, готовность работать в
большом и дружном коллективе; опрятный и презентабельный внешний вид; интерес к людям, общению; честность,
ответственность, стрессоустойчивость и многозадачность.
Условия: оформление по ТК РФ, з/п обсуждается при
собеседовании.
- программист 1С.

Ремонтно-механический цех:

РЕКЛАМА

коло тридцати ребят в возрасте от 9 до 16 лет смогли
сполна продемонстрировать своё
мастерство в игре на музыкальных
инструментах, в хоровом пении, а
также в знании теории музыки. Как
и прежде, право оценивать уровень
подготовки участников предоставили компетентному и именитому
жюри. В этом году в него вошли:
известный пианист, заслуженный
деятель искусств Республики Башкортостан Рустам Шайхутдинов, заслуженный работник культуры РФ,
зав. кафедрой струнных инструментов Саратовской государственной
консерватории Анна Гольденберг
и заслуженный работник культуры
РФ Галина Кушвид.
Из года в год воспитанники ДШИ
города Ясного становятся лауреатами и дипломантами. Им вручают почётные грамоты, медали
и, конечно, кубки в виде золотого
скрипичного ключа – музыкального
символа. Вместе с юными талантами победу разделили их преподаватели и концертмейстеры. Так,
на зональном конкурсе в Орске лауреатом I степени стала учащаяся
народного отделения (аккордеон)
Авдеева Александра (преподаватель Ольга Жуль), Ания Кдырбаева
(баян) – дипломантом (преподаватель Наталья Пригорская). На
региональном профессиональном
конкурсе Алия Бекеева (фортепианное отделение) стала дипломантом, а на областном конкурсе в
Оренбурге – лауреатом I степени,
Евдокимова Юлия – лауреатом II
степени (преподаватель Гульнара
Карагузина).
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- мастер ОТК;
- электрослесарь 4-5 разряда;
- токарь 4-5 разряда;
- токарь-расточник 4-5 разряда;
- термист 4-5 разряда;
- оператор станков с ЧПУ фрезерной группы 4-5 разряда;
- оператор токарного станка с ЧПУ 4-5 разряда;
- фрезеровщик 4-5 разряда (возможно обучение);
- кузнец на молотах и прессах.
- инженер-технолог в области машиностроения
(инженер-технолог по заготовительным работам; инженер-технолог по кузнечно-прессовым работам;
инженер-технолог по механической обработке; инженер-технолог по термообработке);
- инженер-конструктор (машиностроение).

Цех строительных материалов:

- технолог шиферного производства.
Должностные обязанности: контроль качества выпускаемой продукции; пооперационный контроль изготовления шифера; внедрение в производство новых видов
изделий; разработка технологических схем, карт на изготовление новых видов продукции и их внедрение в производство.
Требования: высшее образование; знание нормативно-технической документации; знание технологии производства продукции; знание технологического оборудования и принципов работы; знание норм расхода сырья и
материалов; уверенный пользователь ПК; опыт работы
не менее 3-х лет.
Условия: оформление по ТК РФ, полный социальный
пакет, график работы 5/2, комфортные условия проживания.

Ремонтно-строительный цех:

- каменщик 4-5 разряда;
- плотник-бетонщик 4-5 разряда;
- станочник деревообрабатывающих станков 5 разряда.
Требования:
- опыт работы;
- наличие квалификационного удостоверения;
- ответственность.

Заполненную анкету вы можете отправить
по адресу: г. Ясный, ул. Ленина, д.7,
отдел управления персоналом.
Телефон: 8(35368)2-01-63,
e-mail: orenminkadr@mail.ru

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
14 сентября 1940 года новое здание театра открылось спектаклем «Полководец Суворов»
И. Бахтерева и А. Разумовского в Большом зале. Через две недели на Малой сцене зрители
увидели «Мещан» Максима Горького. С тех пор эти сцены преподнесли зрителям более
трёхсот премьер и около сорока пяти тысяч спектаклей.
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Даты в истории

12 апреля

1861 г.
В Российской империи издан
Указ «Об учреждении в СанктПетербурге Александровской
больницы для рабочего населения
в память 19 февраля 1861 г.»

АНЕКДОТЫ

Живой диалог

Любимое место в городе

Если город любимый, то и каждая улочка, каждый переулок и дом в нём любимы и знакомы.
Но есть места, которые милы по-особенному. С ними связаны какие-то добрые воспоминания.
Или там можно, уйдя от городской суеты, остаться наедине с собой, подумать и принять решение. Или туда мы приходим, когда нам особенно грустно, или наоборот, когда переполняют
чувства. Такие дорогие сердцу места есть и у жителей нашего города.

1881 г.
Объявление Высочайшего
разрешения императора
Александра III свободного въезда
и выезда из России.

– Дорогой, тебе сегодня ночью ничего не светит.
– А я и в темноте найду.

1903 г.
В Лондоне на маршрут вышел
первый в мире городской автобус
с двигателем внутреннего
сгорания.

– Ты в последнее время
сильно изменился.
– Изменилась.
– Даже так?!

1918 г.
Декрет Совнаркома «О снятии
памятников, воздвигнутых в честь
царей и их слуг, и выработке
проектов памятников Российской
Социалистической Революции».

Ушёл в себя. Вышел
из себя. Пришёл в себя.
Решил больше сегодня
никуда не ходить.

1919 г.
В Советской России прошёл
первый Коммунистический
субботник (на станции Москва –
Сортировочная были
отремонтированы 3 паровоза).

Дарья КОЦАРЕНКО:

- «Изюминкой» нашего города стал сухой фонтан. Хоть он и
работал совсем немного (под зиму ведь открыли!), но уже успел
полюбиться ясненцам, и безо всяких сомнений и преувеличений
можно сказать, что он станет одним из главных и самых весёлых
развлечений жаркого летнего города! Здесь можно посидеть на
лавочке и поразмышлять на вечные темы, любуясь рукотворной
красотой и наслаждаясь прохладой... И сейчас я с нетерпением
жду, когда вновь запустят наш удивительный фонтан.

1929 г.
День основания первой в истории
страны туристической компании
«Интурист», ставшей символом
туризма СССР для всего мира.
1943 г.
Был основан «Курчатовский
институт» для создания
ядерного оружия.
1949 г.
На юго-западе столицы СССР
началось строительство Главного
здания МГУ на Воробьёвых горах.
1959 г.
В 40-летний юбилей первого Коммунистического субботника,
на территории локомотивного депо
Москва – Сортировочная был
установлен паровоз Ов−7024 –
один из трёх отремонтированных
тогда паровозов.
1961 г.
Первый в мире полёт человека
в космос, осуществлённый
Юрием Гагариным
на советском космическом
корабле «Восток».
1964 г.
На орбиту вокруг Земли
выводится космический
аппарат «Полёт-2»
1970 г.
Гибель подводной лодки К-8
ВМФ СССР. Погибли 52 члена
экипажа подлодки.
1985 г.
С конвейера Горьковского
автозавода сошёл миллионный
экземпляр «Волги» ГАЗ-24.
1992 г.
Под Парижем открылся
«Евро-Диснейленд».
2014 г.
Началось противостояние
в Славянске, ставшее первым
сражением войны в Донбассе.

– От тебя так и пахнет весельем
– Это пивко!

Народный календарь
12 апреля – Иоанн Лествичник. В этот день
пекли из теста на каждого члена семьи «лесенки»
с 12 ступеньками – «чтобы силы небесные помогали зелёным росткам подниматься ввысь». День
считался трудным и травмоопасным.
13 апреля – Ипатий. В этот день молились об
избавлении от бесплодия и нечистой силы.
14 апреля – Марья-пустые щи, Марья-зажги
снега и заиграй овражки. В этот день молились
против сглаза и варили первые витаминные зелёные щи – из молодой зелени, крапивы и щавеля.
Примечали погоду: «На Марью снег за колодой
растаял», «Если в этот день разольется полая
вода, то будет большая трава и ранний покос»,
«Быстрое таяние льда, разлив воды – год будет
лёгким, урожайным».

15 апреля – Тит-Ледолом, Поликарп. В этот
день обычно вскрываются реки и озера: «Тит-Ледолом взламывает лёд, вскрывает реки, начинает
ледоход». «Если на Поликарпа разольется полая
вода, то надо ждать больших трав», «Если лёд,
после того как река или пруд вскроются, потонет,
то предстоит тяжёлый год».
16 апреля – Агафья, Никита-Водопол. День
оживления весны. Для этого дня обычно характерно бурное таяние снега, по реке несутся
льдины. Определяли высоту паводка по самым
разным приметам: «Крот никогда не станет рыть
землю ниже границы будущего паводка», «Перед паводком из низинных мест убегают мыши».
«Если утром иней – к теплу в начале лета».

Вкусняшка
Салат с маринованными грибами и помидорами
Необычный, но вкусный салат.
Грибы можно использовать любые,
по вкусу.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г маринованных грибов (можно взять ассорти – опята, грузди,
подберезовики), 250 г яблок (кислых), 18-20
помидорок черри или 2-3 обычных помидора,
майонез или растительное масло.
Приготовление. Помидоры черри разрезать на
четыре части, обычные помидоры нарезать кубиками.
Если грибы крупные, то их надо измельчить.

Чем меньше букв, тем
ярче слово!
- Представляешь, у
моей жены есть сестра-близняшка!
- И что, часто их путаешь?
- Ну, как тебе сказать...
Стараюсь!
- Додик, шо там упало
на кухне?
- Ривочка, это не бунт.
Это случайно!
- Сара, выполни мою последнюю просьбу! Сожги
моё тело в крематории!
Прах положи в конверт,
напиши там: «Теперь вы
получили с меня всё», и
отправь в налоговую.
- Фирочка, а чем Вы
увлекаетесь?
- Рисованием и верховой ездой. А Вы, Боря?
- Таки не поверите...
Художницами и наездницами!
- Привет! Есть минутка поговорить о смысле
жизни?
- Нет.
- Хорошо, пойдем длинным путём. Хочешь выпить?

Яблоки почистить, удалить сердцевину и нарезать кубиками. Смешать помидоры, грибы, яблоки. Если необходимо, немного посолить. Заправить майонезом, сметаной или растительным
маслом.

ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка)
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